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Министру культуры  

и туризма 

Московской области  

Кузнецову В.С. 

 

 

Уважаемый Василий Сергеевич! 

В Московскую областную Думу поступило письмо Председателя 

Организационного Комитета Всероссийского конкурса молодежи образовательных 

и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» 

(далее – Конкурс) Обручникова А.С. с просьбой проинформировать 

образовательные организации в сфере культуры Московской области о проведении 

Конкурса.  

Одними из главных целей Конкурса являются привлечение молодежи  

к государственному управлению посредством ее участия в законотворческой 

деятельности, отбора перспективных проектов для подготовки законодательных 

инициатив, создание условий для подготовки кадрового резерва политических 

лидеров и специалистов в области правового регулирования. 

В 2023 году проводится XVIII Всероссийский конкурс «Моя законотворческая 

инициатива». Срок подачи конкурсных материалов для участия во Всероссийском 

заочном туре Конкурса с 1 февраля по 10 апреля 2023 года (весенняя сессия),  

с 1 по 18 сентября 2023 года (осенняя сессия). В период с 16 по 18 мая 2023 года  

и с 9 по 11 октября 2023 года в Москве состоятся заключительные, очные туры 

Конкурса – весенняя и осенняя сессии Всероссийского молодежного форума  

«Моя законотворческая инициатива». 

Прошу проинформировать органы местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области, осуществляющие управление в сфере культуры,  

а также образовательные организации в сфере культуры, о проведении Конкурса. 

Положение о Конкурсе и более подробная информация о его проведении 

размещена на сайтах Оргкомитета: www.integraciya.org и www.nauka21.com. 
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Замыслова Анна Андреевна 

8(495)988-69-21 доб. 16-141 

 

Телефоны Оргкомитета: 8(495)374-59-57; WhatsApp/Viber/Telegram:  

+7-969-039-28-89. 

 

Приложение: на 16 л. в 1 экз. 

 

 

 

С уважением,  

Председатель Комитета                                                                       Л.Р. Самединова 
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- выявления, отбора и поддержки наиболее перспективных проектов, и других значимых 
инициатив молодежи для подготовки законодательных инициатив; 

- стимулирования дальнейшего профессионального образования молодежи;  
- привлечения талантливой молодежи к сотрудничеству с комитетами и комиссиями 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее Совета Федерации), 
членами Совета Федерации, комитетами и комиссиями Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации (далее Государственной Думы), фракциями политических 
партий, представленных в Государственной Думе, депутатами Государственной Думы, 
органами законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
аппаратами депутатских приемных в субъектах Российской Федерации, органами местного 
самоуправления. 

1.4. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные гражданами 
Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет, являющимися: 

- обучающимися в образовательных организациях среднего общего образования, 
воспитанниками организаций дополнительного образования; 

- обучающимися в образовательных организациях высшего образования; 
- обучающимися в образовательных организациях профессионального образования; 
- научными работниками организаций высшего образования, работниками научных 

организаций, педагогическими работниками, аспирантами; 
- участниками и членами общественных объединений, представителями молодежных 

парламентов, парламентских ассамблей, других коллегиальных совещательных и 
консультативных органов при законодательных (представительных) и высших исполнительных 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления.  

1.5. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним или двумя 
авторами под руководством одного научного руководителя или без научного руководителя.  

1.6. Общее руководство Конкурсом осуществляется Оргкомитетом Всероссийского 
конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива» (далее – Оргкомитет). 

1.7. Экспертиза конкурсных работ осуществляется экспертными советами по 
направлениям Конкурса. Составы экспертных советов утверждаются Оргкомитетом Конкурса. 
Число экспертных советов определяется Оргкомитетом.  

1.8. Юридические и физические лица могут осуществлять экономическую, 
информационную или иную поддержку конкурсных и иных мероприятий в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

1.9. Настоящее Положение действует до 31 декабря 2023 года и может быть изменено, 
дополнено или пролонгировано по решению учредителя. 

 
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
2.1. Конкурс проводится в три тура. 
2.2. Первый (отборочный) тур Конкурса проводится в образовательных организациях 

высшего образования, профессионального образования, среднего общего образования, 
дополнительного образования, научных организациях, общественных объединениях и 
коллегиальных совещательных и консультативных органах при законодательных 
(представительных) и высших исполнительных органах государственной власти субъектов 
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Российской Федерации, органах местного самоуправления в сроки до 10 сентября 2022 г. и до 
01 апреля 2023 года на основании настоящего Положения, являющегося для его организаторов 
примерным. 

2.3. К участию во втором туре – Всероссийском заочном конкурсе допускаются работы, 
прошедшие предварительный отбор и рекомендованные лицами, поименованными в п. 2.2. 
настоящего Положения, для дальнейшего участия в Конкурсе. 

2.4. Руководители организаций, иных органов, проводивших предварительный отбор, 
направляют конкурсные материалы в Оргкомитет Конкурса в электронном виде. 

Отправка пакета конкурсной документации в адрес Оргкомитета означает согласие 
участника со всеми условиями, изложенными в Положении о Конкурсе, а также на обработку 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 
персональных данных» в т. ч. с публикацией результатов законотворческой, научной (научно-
технической) или иной творческой деятельности в Сборнике тезисов конкурсных работ, 
результатов Конкурса на сайтах Оргкомитета, направлением информации об одарённых детях, 
являющихся победителями и призёрами Конкурса, Оператору, уполномоченному органом 
государственной власти на ведение информационного ресурса об одарённых детях и 
руководителям образовательных организаций, в которых одарённые дети, являющиеся 
победителями и призёрами Конкурса, получают образование, для формирования их портфолио 
и организации дальнейшей поддержки и сопровождения в соответствии с Правилами 
выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 
дальнейшего развития, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2015 г. № 1239. Пакет конкурсной документации должен содержать в т.ч. 
следующие сведения об участнике: фамилию, имя и отчество (при наличии); дату рождения; 
место обучения; страховой номер индивидуального лицевого счета страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); контактные данные (номер телефона, 
почтовый адрес, адрес электронной почты), а для лиц моложе 18 лет контактные данные их 
законных представителей.  

В течение пяти рабочих дней с момента направления конкурсных материалов 
Оргкомитет извещает отправителя об их получении и регистрации. По истечении этого срока в 
случае отсутствия извещения Оргкомитета, отправитель может обратиться за разъяснением в 
Оргкомитет по телефонам, указанным в п. 4.6. настоящего Положения.  

Всероссийский заочный тур Конкурса проводится с января по апрель и в сентябре. В 
2022 году с 01 по 19 сентября (осенняя сессия), в 2023 году с 01 февраля по 10 апреля (весенняя 
сессия). 

Информация о сроках проведения заочных и очных туров, а также условиях участия в 
Конкурсе содержится в информационных письмах Оргкомитета и публикуется на сайтах: 
www.integraciya.org; www.nauka21.com.  

2.5. Конкурсные материалы, соответствующие требованиям настоящего Положения и 
допущенные к участию во Всероссийском заочном конкурсе, обрабатываются Оргкомитетом и 
направляются на экспертизу в экспертные советы по направлениям конкурса. Экспертные 
советы формируются Оргкомитетом из докторов и кандидатов наук, являющихся 
квалифицированными специалистами в данной сфере деятельности.  

Экспертные советы рассматривают конкурсные работы в открытом порядке по 
следующим критериям: актуальность и новизна решаемой задачи; оригинальность и 
обоснованность методов, используемых для решения задачи; новизна полученных результатов; 
уровень проработанности решения задачи. 
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2.6. Экспертные советы рассматривают конкурсные работы в открытом порядке. 
Решение принимается простым большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 
от их состава. В случае равенства голосов при подсчете итогов голосования, голоса 
председателей экспертных советов являются решающими. Решения экспертных советов 
оформляются протоколами и направляются в Оргкомитет Конкурса. К протоколам прилагаются 
заключения экспертов, перечень наименований работ, авторы которых заслуживают, по 
мнению экспертных советов, звания лауреатов (победителей) Всероссийского заочного 
конкурса. 

2.7. На основании протоколов экспертных советов по направлениям Конкурса 
Оргкомитет принимает решение об утверждении результатов заочного тура Конкурса и 
присвоении его победителям звания «Лауреат Всероссийского заочного конкурса молодежи 
образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива». 

2.8. Решение Оргкомитета принимается простым большинством голосов при наличии на 
заседании не менее 2/3 от его состава. В случае равенства голосов при подсчете итогов 
голосования, голос председателя Оргкомитета является решающим. 

2.9. Члены Оргкомитета имеют право на особое мнение по любому из рассматриваемых 
вопросов, что отражается в итоговом протоколе. 

2.10. Участники заочного тура Конкурса получают свидетельства участника Конкурса, а 
его победители - дипломы «Лауреат Всероссийского заочного конкурса молодежи 
образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива». Дипломы и свидетельства вручаются на очном мероприятии присутствующим 
участникам, а по его завершении высылаются остальным участникам по почте заказной 
корреспонденцией в адрес организаторов первого тура Конкурса.  

2.11. В случае если экспертными советами по направлениям Конкурса будут выявлены 
факты нарушения участниками Конкурса чужих авторских прав, Оргкомитет вправе отказать 
таким соискателям в выдаче свидетельств участников Конкурса. 

2.12. По итогам заочного тура Конкурса Оргкомитет формирует программу третьего 
(заключительного), очного этапа конкурса – Всероссийского молодежного форума «Моя 
законотворческая инициатива» (далее – Всероссийского форума). 

2.13. Число участников Всероссийского форума ограничено. В нем могут принимать 
участие победители заочного тура Конкурса и их научные руководители. 

2.14. Представители организаторов первого тура Конкурса могут участвовать в его 
работе в качестве наблюдателей, а также участников научно-методических и организационно-
массовых мероприятий. 

2.15. По инициативе экспертных советов по направлениям Конкурса соискатели, не 
ставшие победителями заочного тура Конкурса, работы которых были выполнены на хорошем 
уровне, но требовали доработки, могут быть допущены к участию в работе Всероссийского 
форума на общих основаниях.  

2.16. При положительном решении о включении участников в программу Форума им 
направляется вызов-приглашение в срок не менее чем за три недели до начала очного 
мероприятия. Участники (делегации, команды) обязаны ответить Оргкомитету и представить 
документы об участии (или отказе от участия) в соревновании по установленной форме в срок 
не менее чем за две недели до начала мероприятия.  

 2.17. Третий тур Конкурса предусматривает выступления соискателей с результатами 
своей работы и их защиту перед жюри – экспертными советами по направлениям Конкурса. 
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2.18. Соискатели имеют право представить на защиту только одну работу и только по 
одному из направлений Конкурса. 

2.19. Количество и наименование секций, соответствующих направлениям Конкурса, 
продолжительность их работы, максимальное число работ, планируемых к рассмотрению на 
одной секции в пределах регламента Всероссийского форума, определяются Оргкомитетом. 

2.20. Экспертные советы заслушивают доклады участников Всероссийского форума и 
определяют лучшие работы. Решения советов принимаются простым большинством голосов на 
закрытом заседании после окончания работы секций. В случае равенства голосов при подсчете 
итогов голосования, голоса председателей экспертных советов являются решающими. 

2.21. Решения экспертных советов оформляются протоколами и направляются в 
Оргкомитет до официального закрытия Всероссийского форума. Решения экспертных советов 
являются основанием для объявления победителей и призеров Конкурса, а также подготовки 
итогового постановления о его результатах. 

2.22. Победители Конкурса объявляются на торжественном закрытии Всероссийского 
форума. Им вручаются специальные дипломы и знаки отличия. Призеры Конкурса объявляются 
на заключительных секционных заседаниях. 

2.23. В рамках Всероссийского форума для научных руководителей конкурсных работ и 
сопровождающих специалистов проводится Всероссийский педагогический форум (научно-
методический семинар) с выдачей соответствующего свидетельства о повышении 
квалификации. 

2.24. Заключительный Всероссийский форум проводится в мае и октябре. В 2022-2023 
учебном году Форум проводится в период с 12 по 13 октября (осенняя сессия) и с 16 по 18 мая 
(весенняя сессия). 

2.25. Итоговое очное соревнование победителей второго тура Конкурса может 
проводится или в Москве в Конгресс-центре ГК «Космос» (Москва, Проспект Мира д. 150, ст. 
метро «ВДНХ») или на базе Федерального государственного бюджетного учреждения «Детский 
дом отдыха «Непецино» Управления делами Президента Российской Федерации (Московская 
обл., Коломенский р-н, п. Непецино) на основании «Соглашения о сотрудничестве в содействии 
детям и молодёжи России в творческом и научно-техническом развитии» от 01.12.2003 г. № 
104, согласованном с Управлением делами Президента Российской Федерации. 

 
 

3. НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 
 

3.1. На Конкурс принимаются законченные работы по следующим основным 
направлениям: 

- государственное строительство и конституционные права граждан; 
- экономическая политика; 
- социальная политика; 
- образование, наука, здравоохранение и культура; 
- бюджетное, налоговое и финансовое законодательство; 
- оборона и безопасность; 
- молодежная политика; 
- энергетическая политика; 
- региональное законодательство. 
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3.2. Оргкомитет может принять решение о выделении специализированных разделов в 
рамках основных направлений Конкурса. В отдельных случаях, по предложению политических 
партий или общественных движений, Оргкомитет может объявить об особых приоритетах в 
решении социальных, экономических и других задач, стоящих перед государством и 
обществом, требующих неотложного законотворческого регулирования. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

 
4.1. Конкурсные материалы направляются в Оргкомитет по адресу: mzi21@mail.ru . 
В строке «Тема» сообщения указывается: МЗИ, населенный пункт, учреждение или 

образовательная организация, фамилия и инициалы участника (ов).  
Пример: МЗИ, Москва, ФГКОУ ВПО Академия Генеральной прокуратуры РФ, Семин 

И.И. 
Одно сообщение должно содержать пакет конкурсных материалов на одну конкурсную 

работу в виде архива (rar, zip, …). 
4.2. Пакет конкурсных материалов должен содержать: 
- сопроводительное письмо организации, другого лица, поименованного в п. 2.2. 

настоящего Положения, проводившего первый отборочный тур Конкурса; 
- заявку для участия во втором туре Конкурса (или две заявки при наличии соавторства); 
- конкурсную работу; 
- тезисы конкурсной работы для публикации. 
4.3. Конкурсная работа должна представлять собой законченное творческое 

исследование по одному из направлений конкурса и содержать:  
а) обозначенную в конкурсной работе проблему и пути ее решения;  
б) предложения по законодательному урегулированию данной проблемы, содержащие: 
основную идею, цели и предмет законодательного урегулирования, круг лиц, на которых 

предлагается распространить соответствующие предложения, их права и обязанности; 
общую характеристику и оценку состояния правового регулирования соответствующих 

общественных отношений в данном направлении с анализом действующего в этой сфере 
законодательства. При этом указываются пробелы и противоречия в действующем 
законодательстве, наличие устаревших норм права, фактически утративших силу, 
неэффективных положений, а также способы устранения имеющихся недостатков правового 
регулирования. Общая  
характеристика состояния правового регулирования может также содержать анализ 
соответствующей российской и зарубежной правоприменительной практики; 

социально-экономические, политические, юридические и иные последствия 
предложений по законодательному урегулированию указанной проблемы (в случае реализации 
таких предложений);  

в) содержание работы, список научной и иной использованной литературы и интернет-
ресурсов. 

4.4. Текст конкурсной работы объемом не более 20 - 40 страниц и тезисы конкурсной 
работы объемом не более 1 страницы должны быть представлены на русском языке в формате 
А4 с полями: слева - 2 см, справа - 1 см, сверху и снизу - 2 см в текстовом редакторе Word 
шрифтом №12 Times New Roman, с межстрочным интервалом 1,15 в шаблонах, размещенных 
на сайтах Оргкомитета: www.integraciya.org; www.nauka21.com в разделе Конкурса. 
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4.5. Работы, присланные с нарушением требований настоящего Положения, к участию в 
Конкурсе не допускаются. 

 
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 
5.1. На основании протоколов экспертных советов научных секций Всероссийского 

форума его участники, успешно выступившие с докладами, работы которых признаны 
лучшими, а также их научные руководители постановлением Оргкомитета награждаются 
дипломами «За победу во Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и научных 
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива».  

Подведение итогов конкурса осуществляется по результатам личного (индивидуального) 
зачета независимо от числа исполнителей конкурсной работы. 

5.2. В постановлении отмечаются организации и органы, представители которых 
добились успехов в Конкурсе, а также лица, внесшие значительный вклад в его организацию и 
проведение. 

Постановление публикуется на сайтах Оргкомитета и направляется в федеральные 
органы исполнительной власти, в ведении которых находятся образовательные и научные 
организации и поддерживающие проведение Конкурса для возможного поощрения 
организаторов первого отборочного тура Конкурса. 

5.3. Победители Конкурса и их научные руководители, принимавшие участие во 
Всероссийском форуме, награждаются Золотыми именными знаками отличия «Депутатский 
резерв». 

5.4. Руководители организаций, представители которых добились успехов в Конкурсе, а 
также лица, внесшие значительный вклад в его организацию и проведение, отмечаются 
специальными дипломами учредителя и поддерживающих организаций. 

5.5. Призеры Конкурса награждаются дипломами «За успехи во Всероссийском конкурсе 
молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива» различных степеней. Научные руководители призеров Конкурса 
награждаются дипломами «За подготовку призера Всероссийского конкурса молодежи 
образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива». Отдельные призёры Конкурса и научные руководители могут 
награждаться знаками отличия «За успехи в научно-исследовательской работе студентов», 
медалями «За лучшую научную студенческую работу», «За творческий вклад в науку, культуру 
и образование России», «За успехи в исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся «Лидер наставничества», другими наградами. 

5.6. Оргкомитетом Конкурса издается Сборник тезисов конкурсных работ, включенных в 
программу Всероссийского форума. Сборник вручается всем участникам Всероссийского 
форума и направляется в профильные комитеты и комиссии Совета Федерации и 
Государственной Думы, федеральные министерства и ведомства, в ведении которых находятся 
образовательные и научные организации, субъектам права законодательной инициативы для 
информации и использования в работе по подготовке законодательных актов. В отдельных 
случаях по решению учредителя Сборник может издаваться в электронном виде. 

5.7. По заявке участников Конкурса доработанные конкурсные работы могут быть 
опубликованы в полном объеме в Научном журнале для талантливых людей «Национальное 
Достояние» (Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
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информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации Эл № ФС77-71287 от 10 октября 2017 г. Доменное имя сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (для сетевого издания): NAUKA21.RU). 

5.8. Победители Конкурса и их научные руководители приглашаются на Торжественный 
прием в Государственную Думу для вручения Золотых знаков отличия «Депутатский резерв», 
обсуждения законотворческих инициатив и выработки механизмов их реализации. 
Торжественный прием и экскурсия по Государственной Думе с посещением фракций 
политических партий проходит в день завершения Всероссийского молодёжного форума с 
15.00 до 18.00 в мае и октябре при отсутствии ограничений посещений Государственной Думы, 
вводимых в период распространения вирусных инфекций.  

5.9. Из числа победителей, призёров и научных руководителей Конкурса формируется 
Федеральный реестр молодых политических лидеров. Выписки из реестра направляются в 
аппараты фракций политических партий, представленных в Государственной Думе, органы 
законодательной (представительной) власти и исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, другим заинтересованным лицам в течение 30 дней после завершения весенней и 
осенней сессий Всероссийского молодёжного форума «Моя законотворческая инициатива». 

 
6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
6.1. Конкурс проводится за счёт средств учредителя, спонсоров, целевых поступлений от 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций и 
учреждений, поддерживающих цели и задачи Конкурса. 

Оргкомитет Конкурса: обеспечивает приём и обработку конкурсной документации; 
взаимодействует с организаторами первого тура; издаёт постановления Оргкомитета; 
осуществляет вызовы победителей второго тура на заключительное очное соревнование; 
обеспечивает доставку участников к месту проведения мероприятий*; трёхразовое питание*; 
проживание; необходимое медицинское сопровождение*; осуществляет охрану общественного 
порядка; предоставляет залы и аудитории для работы секций и необходимое 
видеопроекционное и звуковое оборудование (* - применяется при проведении очного тура 
конкурса вне пределов Москвы). 

6.2. Все конкурсные процедуры осуществляются Оргкомитетом и экспертными советами 
(жюри) на безвозмездной основе. Председатели и члены экспертных советов по направлениям 
Конкурса и специализированных секций итогового очного соревнования – Всероссийского 
молодёжного форума «Моя законотворческая инициатива» являются волонтёрами 
Общероссийской общественной организации – учредителя Конкурса. 

6.3. Проезд в Москву к месту проведения мероприятия и обратно, другие затраты, не 
связанные с конкурсными процедурами, осуществляются за счёт направляющих организаций и 
спонсоров. 

 
7. РЕКВИЗИТЫ ОРГКОМИТЕТА 

 
7.1. Почтовые реквизиты и средства связи Оргкомитета: 
Юридический адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д.22, НС «Интеграция». Почтовый 

и фактический адрес: 111675, г. Москва, ул. Дмитриевского, д.7, оф.7. E-mail: mzi21@mail.ru 
(для направления конкурсных работ и вопросов). 

Телефоны Оргкомитета: (495) 374-59-57, WhatsApp/Viber/Telegram: +7 969 039 28 89. 
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Время работы Оргкомитета с 9.00 до 18.00 по Московскому времени ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья). 

7.2. Банковские реквизиты учредителя Конкурса: НС «ИНТЕГРАЦИЯ», ИНН 
7706032494, КПП 770201001, р/с 40703810738090102325 в ПАО Сбербанк г. Москва, к/с 
30101810400000000225, БИК 044525225. 
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Выписка от 17.10.2022

Федеральный реестр молодых политических лидеров
(в соответствии с п.п. 5.9 Положения формируется из числа победителей, призёров и научных руководителей Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива») 

по состоянию на 13 октября 2022 г. 
♦без научных руководителей и призеров II и III степени

№ Город Субъект РФ
Учреждение

(организация)
Ф.И.О Название работы Направление Дата

внесения

1 Благовещенск Амурская область АмГУ
Асророва Сарвина 
Джунайдулоевна

Гражданско-правовые особенности возмездного 
оказания идентичных услуг группе лиц

Г осударственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

13 октября 
2022 г.

2 Волгоград Волгоградская область
ФГКОУ ВО Волгоградская 

академия МВД РФ
Бондарук Ирина 

Андреевна
О необходимости изменений в пункте "о" ст. 63 УК 

РФ Оборона и безопасность
13 октября 

2022 г.

3 Волгоград Волгоградская область ВолГУ Сомов Денис Сергеевич
О правовом регулировании статуса частных военных 

компаний Оборона и безопасность
13 октября 

2022 г.

4 Череповец Вологодская область МКУ "ЧМЦ""
Маркарян Алина 

Нориковна
Проблемы начинающих водителей, при управлении 

транспортным средством Оборона и безопасность
13 октября 

2022 г.

5 Калининград Калининградская область ГАУ КО ОО ШИЛИ
Мышанский Виктор 

Андреевич
Программа реформирования ОЭЗ «Янтарь» с целью 

адаптации к реалиям 2022 года
Региональное

законодательство
13 октября 

2022 г.

6 Калуга Калужская область
Калужский Государственный 

Университет им. К. Э. 
Циолковского

Куксарев Егор 
Владимирович

Историко-культурный музей образовательного 
учреждения как современный фактор актуализации и 

оптимизации образования (На примере 
"Мемориального музея кн. Е. Р. Дашковой" МОУ 

СОШ им. Е. Р. Дашковой с углубленным изуччением 
отдельных предметов г. Кременки Жуковского района 

Калужской области.)

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура

13 октября 
2022 г.

7 Кемерово Кемеровская область
ФГБОУ ВО «Кузбасский 

государственный технический 
университет имени Т. Ф. Горбачёва»

Иванова Елизавета 
Александровна

Законотворческая инициатива о внесении изменений в 
Федеральный закон №39 от 25.02.1999 "Об 

инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации,осуществляемой в форме капитальных 

вложений"

Экономическая политика
13 октября 

2022 г.

8 Анапа Краснодарский край МБОУ гимназия "Эврика" г. Анапа
Мусолъян Ангелина 

Г еоргиевна

Особая роль предмета Истории России в 
формировании личности патриота: проблемы и 

перспективы

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура

13 октября
2022 г.

9 Армавир Краснодарский край
Филиал ФГБОУ ВО "КубГУ" в г. 

Армавире
Емцова Юлия Олеговна

О внесении изменений в уголовное законодательства 
РФ по кибербуллингу (закрепление понятия, 

ужесточение санкций)
Оборона и безопасность

13 октября 
2022 г.

10 Новороссийск Краснодарский край
ФГБОУ ВО "ГМУ им. адм. Ф.Ф. 

Ушакова"
Малашкина Виктория 

Валерьевна
Правовые проблемы финансовой безопасности Оборона и безопасность

13 октября 
2022 г.

11 Красноярск Красноярский край
Совет молодых ученых и 

специалистов при Губернаторе 
Красноярского края

Федюлин Роман Сергеевич
Анализ механизмов правового регулирования 

процессов развития российских городских 
агломераций

Г осударственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

13 октября
2022 г.
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г

12 Шадринск Курганская область ШГПУ Бабикова Анастасия 
Павловна

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (на примере 

г. Шадринска Курганской области)

Г осударственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

13 октября 
2022 г.

13 Шадринск Курганская область
ФГБОУ ВО Шадринский 

государственный педагогический 
университет

Сысолятина Александра 
Алексеевна

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Социальная политика 13 октября 

2022 г.

14 Москва Москва МИЭП МГИМО (У) МИД РФ
Адигамов Артур 

Ильдусович

Законотворческая инициатива о внесении изменений и 
дополнений в Закон "О недрах" Российской 

Федерации
Энергетическая политика

13 октября 
2022 г.

15 Москва Москва МГУУ Правительства Москвы
Бондаренко Анна 

Сергеевна
Трансформация кадрового обеспечения регионов на 
основе запросов региональных отраслей и молодежи

Молодежная политика 13 октября 
2022 г.

16 Москва Москва
АНО ВО «УМЦ им. В В. 

Жириновского»
Волков Георгий 

Г еоргиевич

Правовая поддержка трудоустройства молодых 
специалистов в России: современные проблемы и пути 

их решения
Молодежная политика

13 октября 
2022 г.

17 Москва Москва ФГБОУ ВО "РГАИС"
Волчков Дмитрий 

Вадимович
Совершенствование патриотического воспитания в 

Российской Федерации
Молодежная политика

13 октября 
2022 г.

18 Москва Москва МГАВМиБ им. К.И. Скрябина
Лукашин Андрей 

Владимирович

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В ОБЛАСТИ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура

13 октября 
2022 г.

19 Москва Москва МГУУ Правительства Москвы
Павлюченко Анна 

Ивановна
Исполнение контракта в электронной форме: 

проблемы и пути их решения
Экономическая политика

13 октября 
2022 г.

20 Москва Москва ФГБОУ ВО "РГАИС"
Хорошенкова Елизавета 

Васильевна
Совершенствование патриотического воспитания в 

Российской Федерации
Молодежная политика

13 октября 
2022 г.

21 Москва Москва

Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской 
Федерации

Эляков Александр Львович
Экономическое обоснование совместного создания 

ОЭЗ в территориях РФ

Бюджетное, налоговое и 
финансовое 

законодательство

13 октября 
2022 г.

22 Дубна Московская область
Государственный университет 

"Дубна"
Мешкова Елизавета 

Дмитриевна
Особенности доказывания по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской направленности

Оборона и безопасность
13 октября 

2022 г.

23 Клин Московская область МОУ - ГИМНАЗИЯ №1
Кузнецова Екатерина 

Васильевна

Безопасность граждан РФ: теория, практика, 
состояние, вызовы и моя законотворческая 

инициатива
Оборона и безопасность

13 октября
2022 г.

24 Коломна Московская область ГОУ ВО МО ТСГУ " Муромцев Антон Ильич
Разработка нормативно-правового регулирования 

Государственного Алиментного Фонда
экономическая политика

13 октября 
2022 г.

25 Коломна Московская область ГОУ ВО МО ТСГУ "
Феоктистова Злата 

Владимировна

Обеспечение безопасности населения, связанной с 
увеличивающейся популяцией клещей, заражённых 

энцефалитом и боррелёзом на территории Московской 
области

Региональное
законодательство

13 октября 
2022 г.

26 Мытищи Московская область МГОУ
Антропов Дмитрий 

Алексеевич
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Г осударственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

13 октября 
2022 г.
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27 Мытищи Московская область МГОУ
Карасева Полина 

Г еннадьевна
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Г осударственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

13 октября 
2022 г.

28 Солнечногорск Московская область МБОУ СОШ № 2 г. Солнечногорска Авагян Эльмира Гариковна Агропромышленный комплекс XXI века Экономическая политика
13 октября 

2022 г.

29
Электроизолятор

п.
Московская область ФГБОУ ВО «ГГУ»

Г уськова Анастасия 
Евгеньевна

Просвещение учащихся средней школы в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ: услуги и 

платежи»

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура

13 октября 
2022 г.

30 Г аджиево Мурманская область МБОУ "СОШ №276"
Третьякова Анастасия 

Андреевна
Устранение несправедливости при начислении 

льготного медицинского стажа

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура

13 октября 
2022 г.

31 Мурманск Мурманская область
МБОУ "Гимназия № 2 города 

Мурманска"
Шкулий Мария Денисовна

Совершенствование молодежной политики как меры 
по предотвращению оттока молодежи с территорий 
Крайнего Севера (на примере Мурманской области)

Молодежная политика
13 октября 

2022 г.

32 Заречный Пензенская область
Зареченский технологический 
институт - филиал ПензГТУ

Бордунова Алина 
Витальевна

Повышение роли профессиональных союзов в 
разрешении трудовых споров

Г осударственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

13 октября 
2022 г.

33 Заречный Пензенская область МОУ "Лицей № 230" г.Заречного
Лапаева Маргарита 

Романовна
Проблемы трудоустройства несовершеннолетних (на 

примере Пензенской области)

Г осударственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

13 октября 
2022 г.

34 Пенза Пензенская область ПГУ
Костригина Мария 

Юрьевна
Предупреждение риска негативного влияния интернет- 

контента на несовершеннолетних
Молодежная политика

13 октября 
2022 г.

35 Пенза Пензенская область ПГУ
Крюкова Карина 

Николаевна
Молодежная политика Молодежная политика

13 октября 
2022 г.

36 Пенза Пензенская область ПГУ
Лазарев Сергей 
Александрович

Современные проблемы правового регулирования ИИ 
и робототехники

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура

13 октября 
2022 г.

37 Пенза Пензенская область
ФГБОУ ВО "Пензенский 

Государственный Университет"
Лёвкин Дмитрий 

Михайлович
Нормативно-правовой аспект применения 

Искусственного Интеллекта в юриспруденции

Г осударственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

13 октября 
2022 г.

38 Пенза Пензенская область ФГБОУ ПГУ
Тугушев Дамир 

Рафаэлевич
Правовое регулирование сталкинга в Российской 

Федерации

Г осударственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

13 октября
2022 г.

39 Пенза Пензенская область ФГБОУ ПГУ Чукурова Елена Сергеевна

Концепция соглашения сторон защиты и обвинения по 
признанию отсутствия необходимости в оглашении 

определенных материалов уголовного дела в судебном 
заседании

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура

13 октября 
2022 г.

40 Владивосток Приморский край ДЮИ (ф) УП РФ Доржиев Алдар Сергеевич
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА КАК АСПЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Молодежная политика
13 октября 

2022 г.

41 Владивосток Приморский край ДЮИ (ф) УП РФ
Погребняк Екатерина 

Александровна
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА КАК АСПЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Молодежная политика
13 октября 

2022 г.
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42 Симферополь Республика Крым
Крымский филиал ФГБОУВО 

"РГУП"
Г амза Анастасия 
Александровна

Проект Федерального закона "Об обороте цифровой 
валюты и её производных в Российской Федерации"

Бюджетное, налоговое и 
финансовое 

законодательство

13 октября 
2022 г.

43 Симферополь Республика Крым
Крымский филиал ФГБОУ ВО 

"РГУП"
Ковалишина Ксения 

Викторовна

Проект Федерального закона «О ресоциализации 
несовершеннолетних осужденных к отбыванию 
наказания в воспитательных колониях уголовно

исполнительной системы Российской Федерации"

Оборона и безопасность 13 октября 
2022 г.

44 Симферополь Республика Крым ФГБОУВО "РГУП" Чуйко Анна Анатольевна
Проект Федерального закона "Об обороте цифровой 
валюты и её производных в Российской Федерации"

Бюджетное, налоговое и 
финансовое 

законодательство

13 октября 
2022 г.

45 Йошкар-Ола Республика Марий Эл
ФГБОУ ВО "Марийский 

государственный университет"
Полянина Анастасия 

Юрьевна

Система противодействия неоказанию или 
ненадлежащему оказанию медицинской помощи 

человеку
Социальная политика 13 октября 

2022 г.

46 Якутск Республика Саха (Якутия) СУНЦ СВФУ им.М.К.Аммосова
Абрамов Альберт 

Александрович

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ В 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. 

от 26.03.2022) "ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ»

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура

13 октября 
2022 г.

47 Якутск Республика Саха (Якутия) ЯГНГ г. Якутска Антонов Петр Егорович
Внесение предложений о сохранении, защиты 

эпического наследия народов России

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура

13 октября 
2022 г.

48 Якутск Республика Саха (Якутия)
ГАНОУ РС (Я) РРЦ "Юные 

якутяне"
Габышев Афанасий 

Владимирович
ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О СОХРАНЕНИИ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ
Региональное

законодательство
13 октября 

2022 г.

49 Якутск Республика Саха (Якутия) ЯГНГ г. Якутска
Г оголева Аилина 

Кузьминична

ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИИ О СОХРАНЕНИИ, 
ЗАЩИТЫ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЭПИЧЕСКОГО 

НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура

13 октября 
2022 г.

50 Якутск Республика Саха (Якутия)
ГАНОУ РС (Я) РРЦ "Юные 

якутяне"
Калинина Амалия 

Александровна
ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О СОХРАНЕНИИ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ
Региональное

законодательство
13 октября 

2022 г.

51 Якутск Республика Саха (Якутия) РРЦ "Юные якутяне" г. Якутск
Мегежекский Лев 

Владимирович
Телемедицина как условие для обеспечения 

доступности медицинской помощи населению Якутии

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура

13 октября 
2022 г.

52 Якутск Республика Саха (Якутия)
ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К. 

Аммосова»
Михайлов Арчылаан 

Г ригорьевич

Государственная программа «Ломоносовская карта» 
как средство для обеспечения равного доступа к 
качественному образованию детей и молодёжи 

Арктики

Региональное
законодательство

13 октября 
2022 г.

53 Якутск Республика Саха (Якутия) МОБУ СОШ №26 г.Якугска
Ноева Даяна 

Дьулустановна
Телемедицина как условие для обеспечения 

доступности медицинской помощи населению Якутии

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура

13 октября 
2022 г.

54 Якутск Республика Саха (Якутия) РРЦ "Юные якутяне" г. Якутск
Степанов Дмитрий 

Константинович
ВЫНУЖДЕННАЯ ЗАЩИТА -  САМООБОРОНА ОТ 
НАПАДЕНИЯ БЕЛОГО МЕДВЕДЯ НА ЧЕЛОВЕКА

Оборона и безопасность
13 октября 

2022 г.

55 Владикавказ
Республика Северная 

Осетия - Алания
ГАПОУ "СОГТЭК"

Агузарова Виктория 
Маратовна

Государство в политической системе общества, роль 
молодежи в ее формировании

Молодежная политика 13 октября 
2022 г.

56 Владикавказ
Республика Северная 

Осетия - Алания
ГАПОУ "СОГТЭК"

Бабаян Эллина 
Вячеславовна

Некоторые аспекты защиты прав граждан при 
получении услуг в сфере эстетической медицины и 

косметологии

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура

13 октября 
2022 г.
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57 Владикавказ Республика Северная 
Осетия - Алания

ГАПОУ "СОГТЭК"
Байсангурова Аляна 

Маратовна

Устойчивое развитие горных территорий в 
административных границах республик Северного 

Кавказа

Региональное
законодательство

13 октября 
2022 г.

58 Владикавказ
Республика Северная 

Осетия - Алания
ГАПОУ "СОГТЭК" Дзебоев Давид Юрьевич

Государственные гарантии защиты прав уволившихся 
военнослужащих, с учетом изменений, произошедших 

после 24 февраля 2022 года
Социальная политика 13 октября 

2022 г.

59 Владикавказ
Республика Северная 

Осетия - Алания
ГАПОУ "СОГТЭК" Пухаева Мария Цезаревна

Некоторые аспекты защиты прав граждан при 
получении услугв сфере эстетической медицины и 

косметологии

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура

13 октября 
2022 г.

60 Владикавказ
Республика Северная 

Осетия - Алания
ГАПОУ "СОГТЭК"

Сергоян Давид 
Г ригорьевич

Государственные гарантии защиты прав уволившихся 
военнослужащих, с учетом изменений, произошедших 

после 24 февраля 2022 года
Социальная политика

13 октября 
2022 г.

61 Владикавказ
Республика Северная 

Осетия - Алания
ГАПОУ "СОГТЭК"

Тайсаев Азамат 
Рамазанович

Пределы вмешательства государства в личную жизнь 
граждан

Г осударственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

13 октября 
2022 г.

62 Владикавказ
Республика Северная 

Осетия - Алания
ГАПОУ "СОГТЭК"

Челохсаева Милолика 
Аслановна

Деятельность органов исполнительной власти РСО- 
Алания по реализации социальной политики (на 

примере Министерства труда и социального развития 
РСО-Алания)

Региональное
законодательство

13 октября 
2022 г.

63 Ростов-на-Дону Ростовская область

Ростовский институт (филиал) 
Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА 
Минюста России)

Зиновец Ксения 
Викторовна

Необходимая оборона и превышение ее пределов: 
возможности законодательного совершенствования

Г осударственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

13 октября 
2022 г.

64 Ростов-на-Дону Ростовская область

Ростовский институт (филиал) 
Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА 
Минюста России)

Рудакова Кристина 
Вячеславовна

Право на виртуальное имущество

Г осударственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

13 октября 
2022 г.

65 Шахты Ростовская область ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты
Малютин Александр 

Данилович
Проблемы правового регулирования деятельности 

Федеральной службы судебных приставов

Бюджетное, налоговое и 
финансовое 

законодательство

13 октября 
2022 г.

66 Шахты Ростовская область ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты
Насибян Розалия 

Эдвартовна
Правовые проблемы противодействия семейно

бытовому насилию, пути их решения
Молодежная политика

13 октября 
2022 г.

67 Шахты Ростовская область ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты
Чернова Евгения 

Владимировна
Правовая грамотность

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура

13 октября 
2022 г.

68 Санкт-Петербург Санкт-Петербург СЗИУ РАНХиГС Коновалов Денис Олегович

Проект закона Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации «О 

совершенствовании регулирования о тдельных 
вопросов защиты государственности Российской 

Федерации»

Г осударственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

13 октября 
2022 г.

69 Санкт-Петербург Санкт-Петербург
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России
Мамедов Деви Девивич

Формирование единой гармонизированной системы 
нормативного правового регулирования в области 

обращения лекарственных препаратов, 
изготавливаемых аптечными организациями

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура

13 октября 
2022 г.
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70 Санкт-Петербург Санкт-Петербург СПбПУ Мамедов Ринат 
Шохратович

Реализация превентивных мер по борьбе с 
терроризмом в Российской Федерации

Оборона и безопасность
13 октября 

2022 г.

71 Санкт-Петербург Санкт-Петербург СЗФ ФГБОУ В О "РГУП"
Мищенко Мария 

Андреевна
Проблемы оборота гладкоствольного огнестрельного 

оружия среди спортсменов-стрелков
Оборона и безопасность 13 октября 

2022 г.

72 Санкт-Петербург Санкт-Петербург СЗФ ФГБОУВО "РГУП" Нагиева Гюнай Тайяровна
Аппарат судебного участка мирового судьи в 

субъектах РФ -  ожидаемые новации нормотворчества

Г осударственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

13 октября 
2022 г.

73 Санкт-Петербург Санкт-Петербург СПбПУ
Худякова Ольга 

Николаевна
Реализация превентивных мер по борьбе с 

терроризмом в Российской Федерации
Оборона и безопасность

13 октября 
2022 г.

74 Санкт-Петербург Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский горный 

университет
Щелконогова Ольга 

Сергеевна

Предложения по отраслевому реформированию и 
экономической политике в сфере добычи подземных 

вод
Экономическая политика 13 октября 

2022 г.

75 Санкт-Петербург Санкт-Петербург ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 
России

Юрочкин Дмитрий 
Сергеевич

Формирование единой гармонизированной системы 
нормативного правового регулирования в области 

обращения лекарственных препаратов, 
изготавливаемых аптечными организациями

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура

13 октября 
2022 г.

76 Екатеринбург Свердловская область УИУ РАНХиГС
Николаев Виктор 

Михайлович
Система образования в России 4.0 и 5.0

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура

13 октября 
2022 г.

77 Екатеринбург Свердловская область УИУ РАНХиГС
Обухова Арина 

Дмитриевна
Система образования в России 4.0 и 5.0

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура

13 октября 
2022 г.

78 Томск Томская область
Томский сельскохозяйственный 
институт - филиал ФГБОУ ВО 

Новосибирский ГАУ
Федерко Юлия Андреевна

Жестокое обращение с животными как угроза 
общественной безопасности в РФ

Оборона и безопасность
13 октября 

2022 г.

79 Тобольск Тюменская область МАОУ "Лицей"
Петросян Мираздат 

Каренович
Совершенствование ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура

13 октября 
2022 г.

80 Тюмень Тюменская область МАОУ СОШ №69 Кучеренко Егор Андреевич
Зеленая энергетика зарубежом и в России: проблемы и 

поиск путей решения.
Экономическая политика

13 октября 
2022 г.

81 Ижевск Удмуртская Республика
ФГБОУ ВО ВГУЮ (РПА Минюста 

России)
Вахитова Карина 

Ленаровна
Социальная интеграция и правовой статус инвалидов 

по зрению и инвалидов по слуху
Социальная политика

13 октября 
2022 г.

82 Хабаровск Хабаровский край

Федеральное государственное 
казенное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Дальневосточный юридический 

институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации»

Алексеев Антон 
Афанасьевич

Правовое регулирование общественного контроля за 
деятельностью органов государственной власти

Оборона и безопасность
13 октября 

2022 г.

83 Хабаровск Хабаровский край
ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный университет путей 
сообщения»

Вакула Анастасия 
Сергеевна

Доверенность в деятельности юридического лица: 
проблемы правоприменительной практики

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура

13 октября 
2022 г.
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84 Хабаровск Хабаровский край
ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный университет путей 
сообщения»

Величко Андрей Сергеевич

Особенности квалификации преступлений в сфере 
компьютерной безопасности и обеспечение 

кибербезопасности граждан в контексте обеспечения 
государственной защиты прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации

Оборона и безопасность 13 октября 
2022 г.

85 Хабаровск Хабаровский край
Дальневосточный институт 

(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста 
России)

Катышевцев Вадим 
Александрович

Применение концессионных соглашений в Российской 
Федерации: региональный аспект (на примере 

Хабаровского края)
Экономическая политика 13 октября 

2022 г.

86 Хабаровск Хабаровский край ФГБОУ ВО «ТОГУ» Кузьмина Анна Юрьевна
Правовые основы отказа от выборной должности, 
депутатского мандата: вопросы теории и практики

Г осударственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

13 октября 
2022 г.

87 Хабаровск Хабаровский край
ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный университет путей 
сообщения»

Стрельникова Мирослава 
Игоревна

Проблемы и перспективы цифровизации таможенных 
процедур

Экономическая политика 13 октября 
2022 г.

88 Покачи
Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра МАОУ СОШ №4
Скрипкарева Анна 

Дмитриевна
Мы в ответе за тех, кого приручили: бездомные 

животные
Социальная политика

13 октября 
2022 г.

89 Челябинск Челябинская область Финуниверситет при Правительстве 
РФ (Уральский филиал)

Головешкина Полина 
Максимовна

Совершенствование системы обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации 

(на примере Управления Федеральной службы 
безопасности России по Челябинской области)

Оборона и безопасность
13 октября 

2022 г.

90 Челябинск Челябинская область ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»
Караваева Елена 

Михайловна

Раскрытие преступлений и наказание виновных: 
проблемы и предложения по совершенствованию 

законодательства

Г осударственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

13 октября 
2022 г.

91 Челябинск Челябинская область Финуниверситет при Правительстве 
РФ (Уральский филиал)

Лысенко Дмитрий 
Валерьевич

Законодательные основы и принципы государственной 
службы на уровне субъектов РФ (на примере 

Министерства финансов Челябинской области)

Региональное
законодательство

13 октября 
2022 г.

92 Челябинск Челябинская область НОУ СПО ЧЮК
Приданников Михаил 

Сергеевич
Модернизация высшего образования и выход из 

Болонского процесса

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура

13 октября 
2022 г.

93 Челябинск Челябинская область НОУ СПО ЧЮК
Усков Андрей 

Александрович
Модернизация высшего образования и выход из 

Болонского процесса

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура

13 октября 
2022 г.

94 Ереван Республика Армения РАУ Симонян Асмик Еноковна
Особенности законодательной регламентации крайней 

необходимости, критерии разграничения с 
необходимой обороной

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура

13 октября 
2022 г.
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